
  

Под экстремизмом, как правило, 

понимаются взгляды, учения или 

системы ценностей, категорически 

отрицающие существующий и об-

щепринятый комплекс ценностей и 

при этом выступающие за насиль-

ственную смену ценностного ком-

плекса в обществе. Взгляды и уче-

ния эти могут быть политические, 

социальные (культурные), а могут 

быть и религиозные.  

Адрес: 216290 Смоленская область г.Велиж 

ул.Советская д.11А 

 

Телефон:8 (48132)4-22-74 

Факс: 

Эл. почта:velbib2008@yandex.ru 
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Правовые 

основы 

противодействия 

молодежному 

экстремизму. 
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Если Вы столкнулись с проявлением экс-

тремизма, попытками разжигания межна-

циональной или религиозной розни, распо-

лагаете какой-либо информацией, которая 

может помочь в борьбе с терроризмом и 

экстремизмом, просим сообщить об этом в 

правоохранительные органы. 

Межмуниципальный отдел Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

"Велижский"  

Адрес: г. Велиж, ул. Советская, д.20 

Дежурная часть ОВД ведет прием граж-
дан круглосуточно. В выходные и празд-
ничные дни прием граждан осуществляет-
ся ответственным от руководящего соста-
ва ОВД с 10-00 до 13-00. 

Телефон для справок: 8 (48132) 4-14-42, 

8 (48132) 4-71-52 
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направленности понимаются преступле-

ния, совершенные по мотивам политиче-

ской, идеологической, расовой, националь-

ной или религиозной ненависти или вражды 

либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы. 

Самостоятельные составы преступлений 

экстремистской направленности изложены в 

следующих статьях Уголовного кодекса 

Российской Федерации: статья 280 УК РФ – 

«Публичные призывы к осуществлению экс-

тремистской деятельности»; статья 282 УК 

РФ – «Возбуждение ненависти либо враж-

ды, а равно унижение человеческого досто-

инства»; статья 282.1 УК РФ– «Организация 

экстремистского сообщества»; статья 282.2 

УК РФ – «Организация деятельности экс-

тремистской организации»; статья 357 УК 

РФ – «Геноцид». 

Высокий потенциал в предупреждении пра-

вонарушений экстремистской направленно-

сти имеют подразделения по делам несовер-

шеннолетних, в чьи обязанности входит 

проведение общей и индивидуальной про-

филактической работы с подростками, их 

правовое воспитание.   

правные действия, которые могут носить 

экстремистский характер или исходить из 

экстремистских побуждений, такие как 

«Нарушение законодательства о свободе 

совести, свободе вероисповедания и о рели-

гиозных объединениях» (ст. 5.26 КоАП 

РФ); «Нарушение порядка официального 

использования государственных символов 

Российской Федерации» (ст. 17.10 КоАП 

РФ); «Воспрепятствование законной дея-

тельности Уполномоченного по правам че-

ловека в Российской Федерации»  (ст. 17.2 

КоАП РФ); «Мелкое хулиганство» (ст. 20.1 

КоАП РФ); «Нарушение установленного 

порядка организации либо проведения со-

брания, митинга, демонстрации, шествия 

или пикетирования» (ст. 20.2 КоАП РФ); 

«Пропаганда и публичное демонстрирова-

ние нацистской атрибутики или символи-

ки» (ст. 20.3 КоАП РФ). 

В перечисленных статьях КоАП РФ уста-

новлены санкции, позволяющие при их 

назначении учитывать степень обществен-

ной опасности административного правона-

рушения, допущенного физическим или 

юридическим лицом, личность нарушителя, 

его имущественное положение, обстоятель-

ства, смягчающие или отягчающие админи-

стративную ответственность. 

В соответствии с примечанием 2 статьи 

282.1 Уголовного кодекса РФ 

под преступлениями экстремистской 

В настоящее время в России имеется ряд 

нормативно-правовых актов, содержащих 

нормы, обеспечивающие борьбу с распро-

странением экстремизма.  

Так, положения статьи 13 Конституции 

Российской Федерации от 12 декабря 

1993 г. запрещают создание и деятель-

ность общественных объединений, цели 

или действия которых направлены на 

насильственное изменение основ консти-

туционного строя и нарушение целостно-

сти Российской Федерации, подрыв без-

опасности государства, создание воору-

женных формирований, разжигание соци-

альной, расовой, национальной и религи-

озной розни. 

 

Базовым нормативным актом, регламенти-

рующим вопросы борьбы с экстремизмом 

и дающим перечень характеризующих его 

юридически значимых признаков, являет-

ся Федеральный закон Российской Фе-

дерации от 25 июля 2002 г. № 114 — 

ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», который определяет право-

вые и организационные основы противо-

действия экстремистской деятельности, 

устанавливает ответственность за ее осу-

ществление. 

Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях преду-

сматривает ответственность за противо-

Российское законодательство, как и международное, ориентировано на охрану прав личности, обеспечение 

стабильности государственных структур. 


